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Ключевые компетенции 
• Овладение основами педагогической и 

творческой деятельности Индивидуальная 

• Овладение простыми способностями по 
самопроектированию, самореализации и 
рефлексии 

Самостроительная 

• Овладение коммуникативной 
деятельностью по само- и взаимопомощи 
в общественной жизни 

Коммуникативная 

• Овладение навыками исследовательской 
деятельности 

Поисково-
исследовательская 

• Овладение способами составления 
проектов и программ 

Проектировочная 

• Овладение навыками информационных 
технологий  

Информационно-
технологическая 

«Компетентность – уровень владения определенной областью знаний» 
      (словарь С.И.Ожегова) 



Коммуникативная компетенция 
-  способность человека  
• уметь вести вербальный и невербальный обмен информацией; 
• уметь вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия 

с людьми, организовывать их совместную деятельность для 
достижения определенных социально значимых целей; 

• уметь идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он 
сам воспринимается партнером по общению и относиться  к нему 
с сопереживанием 

Творческий характер  
совместной деятельности 

Мотивацию 

Воспитательный эффект 

Результативность Обеспечивает 



Выстраивание коммуникаций 

педагог 

Обучаю
-щийся 

педагог 

Родитель 

Админи- 

страция 

Обучаю-
щийся 

Коммуникативная культура 
- это культура профессионально-педагогического общения педагога с 
другими субъектами учебно-воспитательного процесса.  
Она позволяет педагогу позитивно воспринимать своих учеников, 
коллег  и обеспечивает безусловное достижение  целей воспитания и 
обучения. 



Типы взаимодействия 
Сотрудничество 

Диалог 

Соглашение  

Опека 

Подавление 

Конфликт 

Индифферентность 

Конфронтация 



Из опыта работы 

Взаимодействие  
                             «Руководитель класса – ученик» 



Результаты анализа коммуникативной 
деятельности педагогов                           

ГБОУ Романовская школа 

44% 

29% 

22% 

1% 4% 

Оценка уровня общительности (методика 
В.Ф. Ряховского) в %   от 89 человек 

"Весьма 
общительны" 

"Рубаха-парень" 

"Норма" 

"Болезненный 
характер" 

Важно!  
Педагогическая деятельность – постоянное, длительное общение. Поэтому 
педагоги с неразвитой коммуникабельностью быстро утомляются, раздражаются, 
что осложняет их работу в школе. 



Практическая часть. 
Групповая работа 



Результаты анализа коммуникативной 
деятельности педагогов ГБОУ Романовская школа 

Модель поведения – это совокупность субъективно удобных средств, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя со средой, цель которого – 
удовлетворить потребности в познании, общении, деятельности, отношениях 
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Модели педагогического поведения  
(методика И.М. Юсупова) 

 "Союз"           "Локатор "   

"Робот"                   "Гамлет"                   

 "Я сам(а)"                             "Китайская стена"                  

"Тетерев"                       "Монблан"                             



Из опыта работы 

Взаимодействие  
                             «Руководитель класса – родитель» 

Взаимодействие  
                             «Ученик - ученик» 



Итоги, выводы, решения 
1. Организовать семинар-практикум для преподавателей школы в целях 
развития коммуникативной культуры. 
2. Педагогам при конструировании урока увеличить время на самостоятельную 
работу учащихся, работу в группах,  применяя эффективные методы обучения 
и формы организации познавательной деятельности. 
3. Спланировать взаимопосещение уроков с целью изучения передового 
педагогического опыта коллег по использованию коммуникативных 
технологий . 
4. Провести анкетирование обучающихся и их родителей для оценки уровня их 
коммуникабельности. 
5. Руководителям классов совместно с социально-психологической службой 
организовать для обучающихся практические занятия по  формированию 
коммуникативной культуры. 
6. Создать рабочую группу по формированию Положения о корпоративной 
культуре в ГБОУ Романовская школа. 
  


