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Функциональная составляющая 

(психолого-педагогическая компетенция) 
В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 марта 2017 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  

(психолого-педагогическая компетенция)».  

Молодые педагоги были приглашены к участию в обсуждении концепции нового 

документа в формате образовательной деятельностной технологии «дебаты».  

На мероприятии присутствовало 19 молодых педагогов города Екатеринбурга.  

район ОО Кол-во человек 

Ленинский 64 1 

Кировский 37 (2), 43(2), 88 (2) 45 (2), 

47 (2), 130 (2), 146 (2), 125 

(2)  164 (2)  

18 

Верх-Исетский  0 

Октябрьский  0 

Орджоникидзевский  0 

Чкаловский  0 

Железнодорожный  0 

 

На этапе актуализации молодым педагогам было предложено актуализировать знания о 

современной технологии «классические дебаты» и ее дидактических функциях в 

содержательном плане и с точки зрения организации группового взаимодействия. Большой 

набор материалов по этой теме для участников мероприятия предлагается организаторами 

на сайте МАОУ СОШ № 43 в рубрике «ГРЦ» (методические материалы). 

С целью выдвижения тезиса для дебатов был продемонстрирован фрагмент вебинара автора 

Профстандарта Ямбурга Е.А. «Профессиональный стандарт педагога: надежды и 

трудности», где автором документа определены новые профессиональные компетенции, 

которые современная образовательная ситуация предлагает освоить педагогу: 

1. умение работать в команде специалистов 

2. освоение новых психологических знаний для работы с «особыми детьми» 

3. навыки составления протокола согласованных действий. 

Этот материал позволил определить общий тезис обсуждения: «Для осуществления 

развивающей деятельности современному педагогу необходимы новые профессиональные 

компетенции». 



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.  

Группам было предложено проработать выдержки из Профстандарта (Приложение № 2 

«Психолого-педагогические требования к квалификации учителя» и комментарии Е.А. 

Ямбурга из его книги («Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога») и, согласно позиции группы («скептики», «оптимисты»), разработать по три 

ключевых аргумента и контраргумента соответственно.   

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

которые на этапе обсуждения – «дебаты» представили результат работы своей группы.  

После «пикировки» группы задали перекрестные вопросы с целью усиления своей позиции 

и ослабления позиции оппонентов.   

На этапе рефлексии присутствующие создавали «цветущий букет» впечатлений своими 

оценками мероприятия. Молодые педагоги оценили данное мероприятие как «полезное и 

интересное», отметив системность обсуждения Профстандарта и возможность высказать 

свою точку зрения в кругу единомышленников. Отдельные присутствующие (из молодых 

педагогов) поделились своим настроением вслух, дав очень высокую оценку мероприятию 

в целом.  

С точки зрения организаторов хочется отметить следующую тенденцию: с каждым разом 

участники все свободней чувствуют себя в проблемном поле Профстандарта, более смело 

и аргументированно высказывают собственные мысли по поводу требований, 

предъявляемых к современному педагогу. 

Судейская коллегия, состоящая из старшеклассников МАОУ СОШ № 43, объявила 

результат: лучшим спикером прошедших дебатов стал Александров Лев Николаевич, 

учитель истории МАОУ СОШ № 146.  Все спикеры получили благодарность за работу и 

памятные призы. 

20 марта 2017 

Директор МАОУ СОШ № 43      Е.Г. Белова 


