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Функциональная составляющая: (психолого-педагогическая 

компетентность) 
   В рамках муниципальной модели работы с молодыми педагогами 17 марта 2016 года на 

базе Городского Ресурсного Центра МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением 

отдельных предметов состоялось мероприятие для молодых специалистов 

«Педагогические дебаТЫ "Архитектоника Профессионального стандарта педагога": 

функциональная составляющая». Целью мероприятия являлось привлечение молодых 

педагогов к обсуждению профессиональных компетенций, необходимых современному 

педагогу, и поиску механизмов «выращивания» их в собственной профессиональной 

деятельности. В четвертый раз за время работы ГРЦ молодые педагоги были приглашены 

к участию в обсуждении концепции нового документа в формате образовательной 

деятельностной технологии «дебаты».  

   На мероприятии присутствовало 17 молодых педагогов города Екатеринбурга.  

Район ОО Кол-во 

человек 

Ленинский № 16,5  2 

Кировский № 36 , 43, 35,108 , 130,45,164,145,134 9 

Верх-Исетский ---- 0 

Октябрьский № 71  1 

Орджоникидзевский ----- 0 

Чкаловский № 20, 32(2), 106 4 

Железнодорожный №155 1 

 

   На этапе актуализации молодым педагогам было предложено заняться 

«архитектоникой» - строительством собственного представления о смысловом 

содержании функциональной компоненты в профессиональной деятельности 

современного педагога. С опорой на презентацию одного из разработчиков  

Профстандарта Ямбурга Е.А. молодые специалисты развели «инвариантную» и 

«вариативную» части Стандарта и зафиксировали, что психолого-педагогическая 

компетентность (в отличие от ИКТ-компетентности и знания предмета) относится к 

вариативной части.  

   Получив общие установочные данные по технологии «дебаты» (дидактические функции 

использования дебатов, правила проведения дебатов, критерии судейства – «ТРИ «С» 

(отдельно для каждого спикера), молодые педагоги разошлись работать по группам.  

   В качестве оценочного материала группам было предложено проработать содержание 

Приложения №2 к Профессиональному стандарту Педагога (психолого-педагогические 

требования к квалификации учителя) и комментарии Е.А. Ямбурга из книги «Что 

принесет учителю новый профессиональный стандарт». Далее по правилам технологии 

«Дебатов» согласно позиции группы («скептики» - «оптимисты») на основе одного и того 

же текста необходимо было разработать по три ключевых аргумента и контраргумента 



соответственно.  Следует отметить, что несмотря на небольшой опыт работы в школе, 

молодые коллеги верно отмечают «болевые точки» современной образовательной 

ситуации: необходимость комплексного сопровождения ребенка на всех этапах обучения 

и развития с учетом данных медицины, дефектологии, психологии и других наук о 

человеке становится все актуальнее по мере усложнения задач современного образования, 

имеющего дело с диверсифицированным контингентом детей. Именно на недостатке в 

школах специалистов, позволяющих качественно осуществлять коррекционно-

развивающую работу, а потому о необходимости осуществлять эту деятельность учителям 

шла речь в группах.  

   Каждой группой было подготовлено по три спикера (тезис – аргументация), которые на 

этапе обсуждения представили результат работы своей группы. После «пикировки» 

группы задали перекрестные вопросы с целью усиления своей позиции и ослабления 

позиции оппонентов.   

   На этапе рефлексии молодым специалистам было предложено сравнить свои ожидания 

от  мероприятия и результаты работы. На позитивных оранжевых «ладошках» коллеги 

написали следующие отзывы: «Это полезное дело, надеюсь, оно принесет свои плоды!», 

«Приятная, дружеская атмосфера, в которой, можно сказать, решаются глобальные 

вопросы в области образования», «Спасибо за дебаты, это отличный способ услышать 

различные точки зрения, обязательно попробую со своими учениками!»  Судейская 

коллегия объявила результат: лучшими спикерами данных дебатов стали Тимохина Майя 

Эдуардовна (учитель начальных классов 130 Лицея) и Якимова Анастасия Алексеевна 

(учитель истории и обществознания 120 Гимназии).  Спасибо всем молодым 

специалистам, кто присутствовал на нашем мероприятии и подарил нам заряд молодости 

и оптимизма! Профессиональный стандарт педагога – сложный документ. Надеемся, что 

наши дебаты помогли молодым специалистам города в нем разобраться. Выбранная 

технология проведения наших встреч должна была обогатить молодых учителей 

методическими приемами, связанными с умениями работать с текстовой информацией и 

организовать групповую деятельность. Мы сознательно выделили в слове дебаТЫ две 

последние буквы, надеясь, что активная позиция, проявленная в обсуждениях, станет 

жизненной и профессиональной позицией наших молодых педагогов. 

 

17 марта 2016 

Директор МАОУ СОШ № 43, руководитель ГРЦ                                                  Е.Г. Белова 

 

 


