
Социальная компетентность педагога общественно 

активной школы как важный аспект 

профессионального стандарта 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» 

Кудашкина Л.Л., заместитель директора по УР 



ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ 

РЕСУРСУ ШКОЛЫ:  

•Новый федеральный закон  «Об образовании в 
РФ» ; 

•Национальная образовательная инициатива  
«Наша новая школа»; 

•Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования  

• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы; 



ЗАПРОСЫ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 

 
•Министерство образования ОО - формирование 

инновационно - активной личности педагога  

•Отдела образования администрации Новосергиевского  

района - включенность педагогов школы в создание сетевой 

модели ОУ муниципалитета для повышения качества 

образования всех школ района.  

•Образовательные и социальные партнеры -  расширение 

образовательного пространства в условиях совместного 

эффективного использования ресурсов, в том числе 

кадровых. 

•Родители -  педагогический коллектив обеспечит получение  

современного качественного образования и формирование 

жизнеспособного выпускника.  



Структура и содержание социальной 

компетентности  
Компоненты социальной компетентности Содержание компонентов социальной 

компетентности 
Компонент, связанный с целеполаганием: 

способность брать на себя ответственность, участвовать 

в принятии решений, ставить цели и планировать 

результат,  анализировать, корректировать. 

тенденция контролировать свою деятельность; поиск и 

использование обратной связи, склонность к 

размышлениям о будущем: привычка к 

абстрагированию внимание к проблемам, связанным с 

достижением поставленных целей; умение принимать 

решения в различных жизненных обстоятельствах 

Компонент, связанный с ориентацией на 

Другого: умение понимать и учитывать чувства и 

потребности других людей, управлять своими 

эмоциями в общении.  

интеллектуальная направленность н 
понимание другого человека; эмоциональная 

отзывчивость, способность сопереживать;  интуитивное 

прогнозирование поведения людей; 
умение вызывать определённые эмоции у партнёра по 

общению 
Компонент, связанный с социальной 

мобильностью, активностью человека. 
готовность работать над чем-либо спорным и 

вызывающим беспокойство; исследование окружающей 

среды для   выявления ее возможностей и 
ресурсов (как материальных, так и 
человеческих); готовность полагаться на субъективные 

оценки и идти на умеренный риск; готовность 

использовать новые идеи и инновации для достижения 

цели; установка на взаимный выигрыш и широта 

перспектив; персональная ответственность 



 



Социальная компетентность 

• Социальная компетентность является важной составляющей в диапа- 

      зоне профессиональной компетентности педагога, даёт возможность 
педагогу выстраивать отношения с обществом: родителями, 
общественными организациями, в том числе молодёжными, 
социальными учреждениями: бюро по трудоустройству, отделами 
социальной защиты населения, страховыми компаниями; 
культурными и образовательными заведениями; устанавливать и 
развивать международные контакты в области школьных обменов и 
участвовать в инициативах, организованных органами образования 
(фестивали, конкурсы, олимпиады, форумы).  



Личностные 
качества 

Постановка целей и 
задач 

Информационная 
компетентность 

Разработка 
программ 

Организации 
учебной 

деятельности 

Мотивация 
учебной 

деятельности 

Б

А

З

О

В

Ы

Е

 

Р

А

С

Ш

И

Р

Е

Н

Н

Ы

Е

 

Р

А

С

Ш

И

Р

Е

Н

Н

Ы

Е

 

Умение создавать 
ситуацию успеха для 

обучающихся при 
работе в открытом 
информационном 

пространстве школы. 

Умение организовать 
работу  в открытом  
образовательном 

пространстве школы 

Наличие персонально 
разработанных 

программ 
дистанционного 

обучения. 

Умение перевести 
ученика в позицию 
субъекта открытого 
образовательного 

пространства 
школы. 



Формирование корпоративной 

культуры 

• Из философии школы: 

    Инновации – требование времени.  

   Мы должны освободить себя от надежды, 

что море когда-нибудь успокоится.  

   Мы должны научиться плыть при сильном 

ветре.  

   Мы убеждены: «Если ты хочешь  

   перемену в будущем — стань этой  

   переменой  в настоящем».  

 


