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КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА 

В  статье  раскрывается  один  из  механизмов  оценки  профессиональной  компетенции  педагога.  
На  конкретном  примере  приводится  карта  компетенции  по  оценке  практической  готовности 
педагога к инновационной деятельности 

Социокультурная ситуация в современной 
России  характеризуется  тем,  что  многие  об‐
ласти человеческой деятельности, в том чис‐
ле и образование, стремительно развиваются 
за  счёт  внедрения  различных  инноваций, 
существенные изменения затронули и систе‐
му постдипломного образования. 

По мнению Т. В. Щербовой  [3,  с.  22],  зада‐
чами постдипломного образования, ориенти‐
рованного  на  инновационное  развитие,  ста‐
новятся  приведение  в  соответствие  совре‐
менным требованиям  содержания и методов 
оценки  качества  повышения  квалификации, 
технологий;  создание  условий  для  развития 
компетенции  специалиста,  способного  само‐
стоятельно действовать в нестандартных си‐
туациях профессиональной деятельности.  

Говоря  об  инновационных  изменениях, 
происходящих в организации процесса обуче‐
ния  в  постдипломном  образовании,  необхо‐
димо  отметить  прежде  всего  установку  на 
максимальный  учет  индивидуальных  запро‐
сов,  мотивирование  педагога  на  постоянное 
повышение  квалификации,  возможность  ре‐
шения  актуальных  проблем  образования.  На 
это указывает Федеральный Закон «Об обра‐
зовании  в  РФ»:  «Программа  повышения  ква‐
лификации  направлена  на  совершенствова‐
ние  и  (или)  получение  новой  компетенции, 
необходимой  для  профессиональной  дея‐
тельности» [4, ст. 76].  

В данном случае профессиональная компе‐
тентность может рассматриваться как цель и 
результат повышения квалификации, лично‐
стное  качество,  проявляющееся  на  практике 
в  способности  решать  типичные  и  творче‐
ские  задачи,  требующие  наличия  соответст‐
вующих установок, знаний, опыта деятельно‐
сти,  мотивации  и  ценностных  ориентаций. 
Обеспечить развитие профессиональной ком‐

петенции в процессе повышения квалифика‐
ции  и  переподготовки  специалистов  призва‐
на ориентация на компетентностный подход. 
Рассмотрим,  какие  изменения  в  оценке  ре‐
зультатов  постдипломного  образования  вле‐
чет  за  собой  переход  к  компетентностному 
подходу.  

Изменяются  цели  и  ожидаемые  результа‐
ты  постдипломного  образования.  Ориента‐
ция  на  развитие  профессиональной  компе‐
тенции  должна  обеспечивать  успешность 
профессиональной  деятельности  в  условиях 
инновационного развития образования. Дру‐
гими словами, сегодня важны не столько тра‐
диционные  результаты  (профессиональные 
знания, умения, способы деятельности и др.) 
освоения образовательной программы повы‐
шения  квалификации,  сколько  профессио‐
нальные  компетенции,  связанные  с  готовно‐
стью педагогов к инновационной деятельно‐
сти.  Следовательно,  должно  произойти  сме‐
щение  акцента  в  оценке  результатов  повы‐
шения квалификации: от оценки результатов 
освоения  образовательной  программы  к 
оценке  профессиональной  компетенции  пе‐
дагога,  приобретенной  во  время  повышения 
квалификации. Это, в свою очередь, приводит 
к  следующим  проблемам  переподготовки  и 
повышения  квалификации  педагогических 
кадров: 

–  не  очевидны  компетенции,  позволяю‐
щие  педагогу  осуществлять  инновационную 
деятельность; 

–  отсутствуют  (или  не  достаточно  разра‐
ботаны)  критерии  и  современные  инстру‐
менты оценки готовности педагога к иннова‐
ционной деятельности. 

Отправной  точкой  в  решении  проблемы 
оценки качества повышения квалификации в 
условиях  инновационного  развития  образо‐
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вания  может  стать  формулировка  требова‐
ний  к  результатам  освоения  образователь‐
ных  программ  в  терминах  компетенций.  Это 
позволит учесть требования к качеству повы‐
шения  квалификации  в  соответствии  с  На‐
циональной  рамкой  квалификаций  Россий‐
ской  Федерации  и  обсуждаемыми  сегодня 
профессиональными  стандартами  педагога. 
Поскольку профессиональные стандарты еще 
не приняты, то эти требования будут носить 
в определенной степени широкий, рамочный 
характер,  поэтому  потребуется  уточнение 
формулировки компетенций в соответствии с 
реализуемой  образовательной  программой 
повышения  квалификации.  Также  представ‐
ляется  необходимым  установление  обяза‐
тельного  минимума  сформированности  ком‐
петенций  для  слушателей  образовательной 
программы повышения квалификации. 

Следует отметить, что подобная  ситуация 
сложилась  в  высшем  профессиональном  об‐
разовании,  где  сегодня  реализуются  Феде‐
ральные  государственные  образовательные 
стандарты  и  также  актуализируется  пробле‐
ма  оценки  результатов  освоения  образова‐
тельных программ. 

Одним  из  механизмов  оценки  профессио‐
нальных  компетенций  являются  карты  ком‐
петенций.  Этими  инструментами  широко 
пользуются  компании  для  подбора  и  приня‐
тия на работу новых сотрудников. Использо‐
вание  карт  компетенций для  оценки резуль‐
татов освоения образовательных программ в 
вузе было предложено Р. Н. Азаровой, Н. В. Бо‐
рисовой, В. Б. Кузовым. В их понимании карта 
компетенции  –  это  обоснованная  совокуп‐
ность  вузовских  требований  к  уровню  сфор‐
мированности  компетенции  по  окончанию 

Т а б л и ц а   1

Компонентный состав компетенций 

Перечень  
компонентов 

Технологии 
формирования 

Средства  
и технологии 

оценки 

ЗНАЕТ: 

–  теоретические основы инновационного 
проектирования и разработки программ опытно‐
экспериментальной работы в образовании;  

–  содержание, принципы, технологии  сотрудничества в 
профессиональном сообществе; 

–  методы, технологии, способы инновационной 
деятельности. 

 
 
 
Проблемная лекция 
 
Самостоятельная 
работа 

 
Тест 
 
Эссе 

УМЕЕТ: 

–  отбирать эффективные методы, технологии, способы 
инновационной  деятельности; 

–  проводить экспертизу результатов инновационных 
процессов и оценивать их значение в 
образовательной практике; 

–  разрабатывать программы и проекты развития в 
образовательном учреждении; 

–  организовать сотрудничество в творческих, рабочих 
группах по внедрению проектов и проведению 
экспериментов. 

Практические занятия 
 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 
Групповая работа 

Наблюдение, 
анкетирование  

ВЛАДЕЕТ: 

–  технологиями (методами, средствами, способами) 
разработки и  внедрения инновационных процессов в 
различных образовательных учреждениях; 

–  технологией работы в группе; 
–  методами экспертизы результатов проектирования:  
–  информационными технологиями в  инновационной 
деятельности. 

Практические занятия 
 
Самостоятельная 
работа 
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освоения  основной  образовательной  про‐
граммы [1].  

Карта  компетенции  представляет  собой 
совокупность ее основных характеристик (со‐
держание, технологии формирования и оцен‐
ки), представленных в наглядном структури‐
рованном виде. Карта компетенции как доку‐
мент  включает  в  себя  следующие  рубрики: 
формулировка  компетенции  (в  терминах 
«знает»,  «умеет»,  «владеет»);  компонентный 
состав компетенции  с  указанием технологий 
формирования  и  средств  оценки;  содержа‐
тельная  структура  с  указанием учебных дис‐
циплин, модулей, учебных тем, в процессе ос‐
воения которых будет формироваться данная 
компетенция и дескрипторы освоения компе‐
тенции  с  перечнем  отличительных  призна‐
ков по уровням.  

Структура  профессиональной  компетент‐
ности,  позволяющей  педагогу  осуществлять 
инновационную  деятельность,  разрабатыва‐
лась  с  учетом  актуальных  требований  инно‐
вационного  развития  образования  и  с  точки 

зрения обеспечения выпускникам курсов по‐
вышения  квалификации  успешности  в  даль‐
нейшей  профессиональной  деятельности,  а 
также готовности к обучению на протяжении 
всей  жизни.  При  разработке  карты  данной 
компетенции компетентности был определен 
состав  действий,  которые  должен  продемон‐
стрировать педагог для подтверждения овла‐
дения  профессиональной  компетенцией  при 
освоении образовательной программы повы‐
шения  квалификации.  Учитывая  тот  факт, 
что  сегодня оценка инновационной деятель‐
ности во многом субъективна, основная зада‐
ча  на  этом  этапе  –  достичь  понимания  того, 
какие  демонстрируемые  действия  являются 
проявлением данной профессиональной ком‐
петенции. При определении содержания ком‐
петенции  учитывалось  то,  что  инновацион‐
ная деятельность педагога в первую очередь 
связана с его опытно‐экспериментальной ра‐
ботой  и  проектной  деятельностью,  которая 
преимущественно осуществляется в команде 
профессионалов.  Покомпонентный  состав 

Т а б л и ц а   2

Содержательная структура компетенций 

         Компоненты компетенции  Модули. Блоки. 
Учебные темы.  

Способен разрабатывать инновационные проекты, программы опытно‐эксперимен‐
тальной работы: сотрудничать в творческих, рабочих группах по внедрению 
проектов и проведению экспериментов; использовать инструментарий (методы, 
технологии, способы) инновационной деятельности в профессиональной 
деятельности.  

ЗНАЕТ  –  теоретические основы инновационного проектирования и разработки 
программ опытно‐экспериментальной работы в образовании;  

–  содержание, принципы, технологии сотрудничества 
в профессиональном сообществе; 

–  методы, технологии, способы инновационной деятельности. 

УМЕЕТ  –  отбирать эффективные методы, технологии, способы инновационной 
деятельности;  

–  проводить экспертизу результатов инновационных процессов 
и оценивать их значение в образовательной практике; 

–  разрабатывать программы и проекты развития в образовательном 
учреждении; 

–  организовать сотрудничество в творческих, рабочих группах по 
внедрению проектов и проведению экспериментов. 

ВЛАДЕЕТ  –  технологиями (методами, средствами, способами) разработки 
и внедрения инновационных процессов в различных образовательных 
учреждениях; 

–  технологиями сотрудничества в группе; 
–  методами экспертизы результатов проектирования;  
–  информационными технологиями в инновационной деятельности. 

Фиксируются 
в соответствии 
с содержанием 
образовательной 
программы  
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профессиональной  компетенции,  позволяю‐
щей  педагогу  осуществлять  инновационную 
деятельность, представлен в табл. 1, 2 и 3. 

Следует  подчеркнуть,  что  использование 
карты компетенций позволяет не только осу‐
ществлять оценку освоения образовательной 
программы, но и обогащать любую образова‐
тельную  программу  повышения  квалифика‐

ции  развитием  готовности  педагога  к  инно‐
вационной деятельности. 

Таким образом, образовательные програм‐
мы  повышения  квалификации  сегодня  при‐
званы создавать условия для удовлетворения 
профессиональных  потребностей  развития 
педагога,  овладения  профессиональными 
компетенциями,  соответствующими  меняю‐

Т а б л и ц а   3

Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 

 
Отличительные признаки 

ПОРОГОВЫЙ  –  ЗНАЕТ  основы инновационного  проектирования и  разработки программ опытно‐
экспериментальной работы в образовании; некоторые технологии сотрудничества 
в  профессиональном  сообществе;  некоторые  методы,  способы  инновационной 
деятельности;  

–  УМЕЕТ отбирать некоторые методы, технологии, способы инновационной деятель‐
ности;  оценивать  их  значение  в  образовательной  практике;  разрабатывать 
программы или проекты развития в  образовательном учреждении;  сотрудничать 
в творческих, рабочих группах по внедрению проектов и проведению эксперимен‐
тов; 

–  ВЛАДЕЕТ технологиями (методами,  средствами,  способами) разработки и внедре‐
ния инновационных процессов в различных образовательных учреждениях; неко‐
торыми  приемами  сотрудничества  в  группе,  методами  экспертизы  результатов 
проектирования:  информационными  технологиями  в  инновационной  деятельно‐
сти. 

ПРОДВИНУТЫЙ  –  ЗНАЕТ  теоретические  основы  инновационного  проектирования  и  разработки 
программ  опытно‐экспериментальной  работы  в  образовании;  содержание,  техно‐
логии сотрудничества в профессиональном сообществе; современные методы, спо‐
собы инновационной деятельности; 

–  УМЕЕТ отбирать некоторые методы, технологии, способы инновационной деятель‐
ности;  проводить  экспертизу  результатов  инновационных  процессов;  разрабаты‐
вать в групповой работе программы и проекты развития в образовательном учре‐
ждении;  организовать  (по  мере  необходимости)  сотрудничество  в  творческих, 
рабочих группах по внедрению проектов и проведению экспериментов; 

–  ВЛАДЕЕТ  технологиями  разработки  и  внедрения  программ  опытно‐эксперимен‐
тальной работы в различных образовательных учреждениях; технологиями рабо‐
ты  в  группе,  некоторыми  методами  экспертизы  результатов  проектирования: 
информационными технологиями в инновационной деятельности. 

ВЫСОКИЙ  –  ЗНАЕТ теоретические основы инновационного проектирования и разработки про‐
грамм опытно‐экспериментальной работы в образовании; содержание, принципы, 
технологии  сотрудничества  в  профессиональном  сообществе;  современные мето‐
ды, технологии, способы инновационной деятельности;  

–  УМЕЕТ отбирать эффективные методы, технологии,  способы инновационной дея‐
тельности; проводить экспертизу результатов инновационных процессов и оцени‐
вать их значение в образовательной практике; разрабатывать в групповой работе 
и по собственной инициативе программы и проекты развития в образовательном 
учреждении; организовать сотрудничество в творческих, рабочих группах по вне‐
дрению проектов и проведению экспериментов; 

–  ВЛАДЕЕТ  современными  технологиями  внедрения  инновационных  процессов 
(инновационных проектов и  программ  опытно‐экспериментальной работы)  в  об‐
разовательных учреждениях; технологией организации сотрудничества в группе и 
методами экспертизы результатов проектирования.  
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щимся условиям профессиональной деятель‐
ности и социальной среды. 

Профессиональные компетенции проявля‐
ются  прежде  всего  в  готовности  педагога  к 
осуществлению  инновационной  деятельно‐
сти,  которая  определяет  направленность  на 
развитие  собственной  педагогической  дея‐
тельности  и  деятельности  всего  коллектива 
образовательного  учреждения,  а  также  его 
способности выявлять актуальные проблемы 

образования,  находить  и  реализовывать 
эффективные способы их решения. 

Достичь  понимания  в  трактовке  содержа‐
ния  профессиональной  компетенции,  прояв‐
ляющейся  в  готовности  педагогов  к  иннова‐
ционной  деятельности,  позволяют  карты 
компетенций,  которые  представляют  собой 
совокупность  требований  к  уровню  сформи‐
рованности  компетенции  по  окончании  ос‐
воения образовательной программы. 
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