Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19»
г.Вышний Волочёк
ПРОТОКОЛ
от 07.11.2019
Руководители ГМО:

№2
я

Чеснокова М.С., Беспалова Т.Ю., Ломовцева Е.В.
Присутствовали: 15 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Семинар по теме: «Профессиональная компетентность учителя - главный ресурс качества
образовательной деятельности»
Цель: создание условий для профессионально-личностного роста и творческого
потенциала
педагога как одного из основных условий обеспечения качества
образования в условиях реализации ФГОС общего образования.
1. Предметная компетентность. Беспалова Т.Ю.- руководитель ГМО.
2. Методическая
компетентность в области
педагогических
способов
формирования знаний, умений учащихся; подходы, методы конструирования
учебного процесса и контроля за его результатами. Ломовцева Е.В - руководитель
ГМО.
3. Психологическая компетентность- понимание внутренних
механизмов
убеждения, возрастных и индивидуальных закономерностей развития личности;
владение способами их формирования и регулирования, способами продуктивного
общения, работы в коллективе. Москвина Н.Евг. - психолог МБОУ СОШ №19.
4. Менеджерская компетентность - умение предвидеть, проектировать и управлять
процессом обучения и воспитания, достижение взаимопонимания и
взаимосодействия субъектов образования. Чеснокова М.С. - руководитель ГМО.
5. Воспитательная компетентность. Жукова Ир.Ал. - учитель нач. классов МБОУ
«Гимназия №2»
6. Исследовательская компетентность. Коршакова Л.Арк. - учитель начальных
классов МБОУ СОШ №19
7. Информационно - коммуникативная компетентность. Журавлёва С.В. - учитель
начальных классов МБОУ СОШ№19
СЛУШАЛИ:
1. Беспалову Т.Ю. - руководителя ГМО. Она рассказала присутствующим о
предметной компетентности в сфере учительской специальности, обратила
внимание на общепрофессиональные знания учителя по предмету, знание
методики преподавания, основ психологии, педагогики и дидактики,
способствующих обучению и воспитанию учащихся.
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2. Ломовцеву Ел.В. - руководителя ГМО.
Она рассказала о методической
компетентности в области педагогических способов формирования знаний,
умений учащихся; подходы, методы конструирования учебного процесса и
контроля за его результатами.
3. Москвину Н.Евг,- психолога МБОУ СОШ №19, которая рассказала о
психологической компетентности понимании внутренних механизмов
убеждения, возрастных и индивидуальных закономерностей развития личности;
владении способами их формирования и регулирования, способами продуктивного
общения, работы в коллективе.
4. Чеснокову М.С. - руководителя ГМО. Она рассказала о менеджерской
компетентности - умении предвидеть, проектировать и управлять процессом
обучения и воспитания, достижении взаимопонимания и взаимосодействия
субъектов образования.
5. Жукову Ир.Ал. - учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №2». Она
рассказала о воспитательной компетентности, которую входят социально
коммуникативная,
ценностно-мировоззренческая, личностно-валеологическая
компетентности. Данная компетентность занимает ведущее место в
профессиональном стандарте педагога.
6. Коршакову Л.Арк. - учителя начальных классов МБОУ СОШ №19, которая
рассказала об исследовательской компетентности, входящей в орбиту
деятельности творческого педагога, причастного к процессам обновления
школьного образования. Исследовательская компетентность включает владение
методологической культурой, методами и методиками исследовательского поиска.
7. Журавлёву Св.В. - учителя начальных классов МБОУ СОШ №19. Она рассказала
об информационно - коммуникативной компетентности, которая включает в
себя не только использование различных информационных инструментов, но и
эффективное применение их в педагогической деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
• На ШМО обсудить возможности использования теоретического материала
семинара в практике работы.
• Учителям
школ
города
повышать
уровень
профессиональной
компетентности
в целях повышения качества образовательной
деятельности.

Руководители ГМО:
Чеснокова М.С.
Беспалова Т.Ю.
Ломовцева Е.В.

